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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах стимулирования лиц, 

проявивших выдающиеся способности в обучении 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о мерах стимулирования лиц, проявивших 

выдающиеся способности в обучении, разработано в соответствии с частью 4 

статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с целью повышения мотивации к учебной 

деятельности обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.2. В МАОУ «СШ № 51» предусмотрены следующие меры 

стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности в обучении: 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»; 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении». 

1.3. Похвальной грамотой МАОУ «СШ № 51» «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За отличные успехи 

в учении» награждаются проявившие выдающиеся способности, трудолюбие 

и добившиеся успехов в учебной деятельности выпускники и обучающиеся. 

 

II. Похвальная грамота 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 

2.1. Похвальной грамотой МАОУ «СШ № 51» «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» (далее – похвальная грамота) награждаются: 

- выпускники IX классов, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, становившиеся победителями школьного 

этапа или призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, имеющие по ним годовые и итоговые оценки «отлично» на 
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соответствующей ступени обучения (5-9 класс) и получившие оценку 

«отлично» на государственной итоговой аттестации по данному учебному 

предмету; 

- выпускники XI классов, достигшие особых успехов в изучении 

одного или нескольких предметов, становившиеся победителями школьного 

этапа или призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, имеющие по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки 

«отлично» за время обучения в классах по образовательной программе 

среднего общего образования (10-11 класс), при условии положительной 

сдачи единого государственного экзамена по этим предметам. 

 

III. Похвальный лист 

«За отличные успехи в учении» 

 

3.1. Похвальным листом МАОУ «СШ № 51» «За отличные успехи в 

учении» (далее - похвальный лист) награждаются обучающиеся II-VIII и X 

классов, имеющие годовые и семестровые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана по основным общеобразовательным программам, 

изучавшимся в соответствующем классе. 

 

IV. Порядок награждения 

 

4.1. Решение на награждении похвальной грамотой и похвальным 

листом принимается Педагогическим советом образовательной организации, 

заносится в протокол и утверждается директором. 

4.2. Ходатайство на выдвижение кандидата на награждение похвальной 

грамотой или похвальным листом (приложение 1) представляется классным 

руководителем, согласовывается с учителями начальной школы или 

учителями-предметниками, передаётся заместителю директора по учебно-

воспитательной работе для допуска к Педагогическому совету. 

4.3. Похвальная грамота и похвальный лист отпечатываются 

типографским способом или по макетам, разработанным образовательной 

организацией (приложение 2). 

4.4. Каждый лист похвальной грамоты и похвального листа имеет 

индивидуальную нумерацию: 

для похвальной грамоты: ПГ-№п/п-год 

для похвального листа: ПЛ-№п/п-год 

и регистрируются в «Книге выдачи похвальных грамот «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» (приложение 3) и в «Книге выдачи 

похвальных листов «За отличные успехи в учении» (приложение 4) отдельно. 

4.5. Сведения о награждении вносятся в электронное портфолио 

учащегося электронного журнала в раздел «Достижения» в соответствии с 

положением о ведении электронного журнала. 

4.6. Похвальная грамота вручается выпускникам вместе с аттестатом о 

соответствующем уровне образования в торжественной обстановке. 
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4.7. Похвальный лист вручается награжденным обучающимся по 

окончании учебного года в торжественной обстановке руководителем 

образовательной организации. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение разработано с учётом требований 

Положения о порядке разработки и принятия локальных нормативных актов 

по вопросам регулирования деятельности школы и должностных 

обязанностей работников и вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора школы. 

5.2. Дубликаты похвальных грамот «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальных листов «За отличные успехи в учении» 

не выдаются. 

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 

осуществляется Педагогическим советом школы. 

 

 

Директор 

МАОУ «СШ № 51» 

 

 

 

 

Л.А. Смольцаренко 
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Приложение 1 

к Положению о мерах стимулирования лиц, 

проявивших выдающиеся способности в обучении 

 

(рекомендованное) 

 

Ходатайство 

на выдвижение  

[Фамилия, имя и отчество (при наличии)} 

ученика (-цы) [...] класса для награждения 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» / похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 

Прошу наградить [Фамилия, имя и отчество (при наличии)] ученика (-

цу) [...] класса похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» / похвальным листом «За отличные успехи в учении», 

проявившего (-ую) выдающиеся способности в обучении: 

[описать достижения согласно пп. 2 и 3 настоящего положения] 

 

 

Классный руководитель [...] класса  (И.О. Фамилия) 

 
подпись 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Учитель математики  (И.О. Фамилия) 

 
подпись 

 

Учитель русского языка  (И.О. Фамилия) 

 
подпись 

 

Учитель географии  (И.О. Фамилия) 

 
подпись 

 

Учитель физики  (И.О. Фамилия) 

 
подпись 

 

и так далее 

 

 

ДОПУСТИТЬ К ВЫДВИЖЕНИЮ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

РЕШЕНИЕМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

________________________________ 

_______________________________ 

(протокол № _____ от «___» _______ 

20___г.) 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ____________ 

________________________________ 

«___» __________ 20___г. 
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(макет)  Приложение 2 

к Положению о мерах стимулирования 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности в обучении 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Управление образования администрации города Хабаровска 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 51 имени Михаила Захаровича Петрицы» 

 

Похвальная грамота / / Похвальный лист 

 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» / / «За отличные успехи в учении» 

 

Награждён (Фамилия, имя и отчество (при наличии)) 

 

учащийся (-яся) ... класса 

 

Дата выдачи: «...» .......... 20...г.  Директор МАОУ «СШ № 51» 

   

Регистрационный № ______________  
подпись, расшифровка подписи 

  М.П. 

город Хабаровск 

 

Для типографии: формат А4 горизонтальный  
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  Приложение 3 

к Положению о мерах стимулирования 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности в обучении 

 

Книга выдачи 

похвальных грамот «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

 
№ 

п/п 
Рег. № 

Дата 

выдачи 

Серия 

бланков 
Ф.И.О. учащегося 

№ 

ЛД 
Класс Предмет Основание Получил Выдал 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- 

 ПГ-№-гг          

 

 

  Приложение 4 

к Положению о мерах стимулирования 

лиц, проявивших выдающиеся 

способности в обучении 

 

Книга выдачи 

похвальных листов «За особые успехи в учении» 

 
№ 

п/п 
Рег. № 

Дата 

выдачи 

Серия 

бланков 
Ф.И.О. учащегося 

№ 

ЛД 
Класс Основание Получил Выдал 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- 

 ПЛ-№-гг         
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